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Ознакомьтесь с данным руководством до использования оборудования. Храните 
его под рукой для обращения к нему в дальнейшем.  
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1   Введение  

Сетевая камера выполняет роль сетевого датчика изображения с прогрессивной разверткой, 
который можно отслеживать с экрана в режиме реального времени, независимо от 
расстояния и местоположения. Используя специальную программу, несколько 
пользователей могут одновременно получать доступ к потоку, транслируемому с сетевой 
камеры, либо же один пользователь может одновременно контролировать несколько 
сетевых камер. Также имеется возможность воспроизведения, сохранения и поиска 
контролируемого потока с помощью ПК. Все настройки и экраны просмотра живого видео 
также можно просмотреть, используя доступ через интернет.  

Данная сетевая камера обладает всем функционалом, необходимым для систем 
видеонаблюдения и удаленного контроля. В ее основе - микросхема компрессора DSP, 
способная в режиме реального времени транслировать по сети потоки в формате Motion 
JPEG и H.264 с максимальной частотой кадров.  

 

1.1   Конструкция камеры  

Камера спроектирована компактной и малоразмерной, она оснащена жестким защитным 
куполом. Корпус изготовлен из алюминия, стали и пластика. Он предназначен для монтажа 
на стену или потолок. Корпус соответствует стандарту защиты класса IP66, устойчив к 
воздействию пыли и влаги.  

* Купольная камера        1  
* Руководство по монтажу/CD        1  
* Лист-шаблон          1  
* Монтажный кронштейн         1  
* Крепежная стяжка          1  
* Комплектующие          1  

1) Монтажные винты (PH6 x 35,0)      (4)  
2) Пластиковые дюбеля        (4)  
3) Шайбы         (4)  
4) Моментный ключ       (1)  

* Разъем подключения комплектующих     1  
1) 3-контактная колодка       (1)  
2) 6-контактная колодка       (1)  

* Водонепроницаемый колпачок RJ-45     1  
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1.2   Основные особенности  

• Превосходное качество видео  

Сетевая камера обеспечивает высокую эффективность сжатия видео H.264, что 
позволяет существенно оптимизировать использование полосы пропускания и памяти 
без ущерба для качества изображения. Еще большую гибкость применения 
обеспечивает поддержка стандарта Motion JPEG.  

• Два или три потока  

Данная сетевая камера способна одновременно транслировать два или три видеопотока 
с максимальной частотой кадров с любыми разрешениями вплоть до Full HD (1920 x 
1080p), используя H.264 и Motion JPEG. Это означает, что для различных задач имеется 
возможность настройки нескольких видеопотоков с различными форматами сжатия, 
разрешениями и частотой кадров.  

• Настройки параметров видео  

Для улучшения изображения до его кодирования сетевая камера позволяет 
пользователям регулировать такие параметры потоков, как контрастность, яркость, 
насыщенность.  

• Интеллектуальная обработка видео  

Сетевая камера включает в себя такие интеллектуальные возможности, как VCA (анализ 
видеоконтента). Внешние входы и выходы сетевой камеры можно подключить к таким 
устройствам, как датчики и реле, что позволит системе реагировать на тревоги и 
включать освещение или открывать/закрывать двери.  

• Повышение безопасности  

Сетевая камера регистрирует все сеансы доступа пользователей и отображает список 
пользователей, подключенных к ней в данный момент. Кроме того, видео с камеры с 
максимальной частотой кадров можно транслировать и по протоколу HTTPS.  

• Питания через сеть Ethernet (PoE)  

Данную сетевую камеру можно запитать через PoE, что упрощает монтаж, поскольку 
потребуется лишь один кабель как для питания, так и для управления видеопотоками.  

• Сертификат ONVIF  

Это глобальный стандарт интерфейсов, позволяющий конечным пользователям, 
интеграторам, консультантам и производителям воспользоваться преимуществами всех 
возможностей сетевых видеотехнологий. ONVIF обеспечивает возможность 
взаимодействия продукции различных поставщиков, повышает гибкость, снижает 
расходы и гарантирует возможность использования существующих систем в будущем.  

• Поддержка записи на micro-SD  

Сетевая камера также оснащена разъемом для карт micro-SD для локальной записи на 
съемный носитель.  

• Поддержка аудио  

Сетевая камера также поддерживает двусторонний аудиоканал.  
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2   Монтаж  

2.1   Монтаж камеры  

Купольная камера предназначена для поверхностного или подвесного монтажа. При этом, 
монтажная поверхность должна выдерживать нагрузки до 4,5 кг. (При подвесном монтаже 
использовать соответствующие комплектующие). 

Монтажный кронштейн купольной камеры закрепляется на каком-либо элементе 
конструкции, например, на твердой древесине, на стеновой колонне или на потолочных 
стропилах, способном выдержать вес купольной камеры. 

 

 

 

ОСТОРОЖНО!  Для обеспечения гидроизоляции корпуса на него необходимо будет 
нанести силиконовый герметик.  

 

2.1.1   Фиксация камеры  

1. Используя комплектный лист-шаблон для монтажа, просверлить отверстия под винты 
на потолке (рис. A). 

2. Используя комплектные дюбеля (4 шт.) и монтажные винты (4 шт.), закрепить 
монтажный кронштейн на потолке (рис. B). 

3. Крепежную стяжку закрепить на соответствующем крюке монтажного кронштейна (рис. 
C). 

4. Совместить фиксирующий язычок на кронштейне с разъемом в основании купола (рис. 
D). 

5. Повернуть купол против часовой стрелки приблизительно на 10 градусов для его 
фиксации (рис. Е). 
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ОСТОРОЖНО! До крепления монтажного кронштейна к поверхности необходимо 
предварительно отрегулировать четыре крепежных винта «A» по 
основанию купольной камеры, что облегчит нахождение положения 
фиксации монтажного кронштейна. Отвинтить фиксирующий винт 
сбоку основания купола и совместить фиксирующий язычок на 
кронштейне с разъемом в основании купола. Когда купол 
зафиксирован, винты «A» не должно быть слишком затянуты или 
слишком свободны. После нахождения правильного положения 
винтов «А» снять монтажный кронштейн и закрепить его на 
соответствующей поверхности. Если после установки кронштейна 
купол фиксируется слишком туго, необходимо отрегулировать винты 
«A», немного отвинтив их и попробовав переустановить купольную 
камеру.  
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2.2   Основные элементы камеры  

 

№. Разъем  Цвет провода  Описание  

1 
3-контактная 

колодка  

КРАСНЫЙ  ПИТАНИЕ КАМЕРЫ  

БЕЛЫЙ  ПИТАНИЕ КАМЕРЫ  

2 
6-контактная 

колодка  

РОЗОВЫЙ  1 ВХОД ТРЕВОГ  

СЕРЫЙ  2 ВХОД ТРЕВОГ  

ЗЕЛЕНЫЙ  3 ВХОД ТРЕВОГ  

СИНИЙ  4 ВХОД ТРЕВОГ  

КОРИЧНЕВЫЙ  ЗЕМЛЯ  

ЖЕЛТЫЙ  ВЫХОД ТРЕВОГ  

3 RJ-45  ЧЕРНЫЙ  
Разъем RJ-45 сети Ethernet, 10/100 Мб/с, 

с функцией PoE  

4 Разъем RCA  СЕРЫЙ  АУДИО ВЫХОД  

5 Разъем RCA  ЧЕРНЫЙ  АУДИО ВХОД  

 

Камеру монтирует квалифицированный обслуживающий персонал в соответствии со всеми 
местными и федеральными нормами в области электросетей и строительства.  
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2.3   Установка карты micro-SD  

Пользователь может самостоятельно устанавливать и заменять карты micro-SD, как 
показано на рисунке ниже.  

1. Снять заглушку разъема для карты micro-SD.  

2. Установить или заменить карту micro-SD.  

3. Плотно закрыть заглушку разъема для карты micro-SD для обеспечения герметичности 
корпуса.  
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2.4   Подключение внешних устройств  

• Подключение к сети  

Вставить стандартный кабель RJ-45 в сетевой разъем камеры. Как правило, 
перекрестный кабель используется для подключения напрямую к ПК, а прямой кабель 
используется для подключения к концентратору.  

• Подключение аудио  

Подключить динамик к аудио выходу и внешний микрофон к аудио входу.  

• Подключение тревог  

– A1, A2, A3, A4 (1,2,3,4 входы тревог)  

Для подачи камере сигнала реагирования на события можно использовать внешние 
устройства. К разъемам A1, A2, A3, A4 (1,2,3,4 входы тревог) и G (заземление) можно 
подключить механические или электрические выключатели.  

– G (земля)  

ПРИМЕЧАНИЕ: Все разъемы с пометкой G или GND являются общими.  

Подключить заземление со стороны входа и/или выхода тревог к разъему G 
(заземление).  

– AO (выход тревог)  

Камера может включать такие внешние устройства, как зуммеры или освещение. 
Подключите устройство к разъемам АО (выход тревог) и G (заземление).  

• Подключение питания  

Подключить питание 12В постоянного тока или 24В переменного тока к камере.  

При использовании блока питания 12В постоянного тока подключить положительный (+) 
полюс к плюсовой клемме «+», а отрицательный (-) полюс к минусовой клемме «-».  

Использовать данное оборудование в соответствии с п.2.5 IEC60950-1/UL60950-1 или с 
сертифицированными/подтвержденными источниками питания класса 2.  

– При подключении кабеля питания следует соблюдать полярность.  

– Для подключения питания камеры также можно использовать маршрутизатор с 
функцией PoE (питание по сети Ethernet).  

– Питание камеры 24В переменного тока рекомендуется использовать для 
стабильной работы с комплектом обогрева. В случае подключения питания 12В 
постоянного тока или PoE обогрев подключаться не будет.  
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2.4.1   Подключение к сети и назначение IP-адреса  

Камера поддерживает управление через сеть. После первого подключения к сети 
необходимо, с помощью утилиты SmartManager с компакт-диска, назначить камере IP-адрес. 
(IP-адрес по умолчанию: 192.168.30.220)  

1) Подключить сетевую камеру/устройство к сети и запитать.  

2) Запустить утилиту SmartManager (Пуск > Программы > SmartManager > SmartManager).  
Отобразится главное окно, а через некоторое время - список всех сетевых устройств, 
подключенных к сети.  

 

3) Выбрать из списка камеру и нажать на нее правой кнопкой мыши. Отобразится 
всплывающее меню, показанное ниже.  

 

4) Выбрать команду назначения IP-адреса Assign IP Address. Появится окно назначения IP-
адреса. В нем необходимо ввести требуемый IP-адрес.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию см. в руководстве SmartManager.  

 



- 9 - 

 

3   Эксплуатация  

Сетевую камеру можно использовать с операционной системой Windows и браузерами. 
Рекомендуемые браузеры: Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera и Google Chrome на 
Windows.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для просмотра потокового видео в Microsoft Internet Explorer необходимо 
разрешить в браузере использование контента ActiveX.  

 

3.1   Доступ из браузера  

1. Запустить браузер (Internet Explorer).  

2. Ввести IP-адрес или имя сетевой камеры в поле адреса браузера.  

3. Отобразится начальная страница. На странице нажать кнопку просмотра живого видео, 
воспроизведения или настроек (Live View, Playback или Setup, соответственно).  

 

 

4. В браузере отобразится страница просмотра живого видео Live View.  
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3.2   Доступ из интернета  

После подключения сетевая камера доступна в локальной сети (LAN). Для доступа к сетевой 
камере из интернета необходимо разрешить на широкополосном маршрутизаторе входящий 
трафик данных для сетевой камеры. Для этого необходимо включить функцию проброса 
портов NAT, которая попытаться автоматически разрешить на маршрутизаторе доступ к 
сетевой камере. Путь включения Параметры > Система > Сеть > NAT (Setup > System > 
Network > NAT). Дополнительную информацию см. в разделе «Система > Сеть > NAT» 
(System > Network > NAT) руководства пользователя.  

 

3.3   Установка пароля администратора через защищенное 
соединение  

Для получения доступа к устройству необходимо задать пароль по умолчанию для 
администратора. Пароль задается в диалоговом окне пароль администратора (Admin 
Password), которое отображается, когда сетевую камеру в первый раз подключают для 
настройки. Введите имя администратора и пароль, заданные администратором.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Логин и пароль администратора по умолчанию: admin/admin. Если пароль 
утерян, сетевую камеру необходимо сбросить к заводским настройкам. См. 
раздел «Сброс к заводским настройкам».  

Чтобы предотвратить перехват данных по сети при установке пароля администратора 
можно использовать зашифрованное HTTPS-соединение, для которого требуется 
сертификат HTTPS (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже). Чтобы установить пароль с помощью 
обычного HTTP-соединения, просто введите его непосредственно в первом диалоговом 
окне, показанном выше. Процедуру установки пароля с помощью зашифрованного HTTPS-
соединения, см. в разделе «Система > Безопасности > HTTPS» руководства пользователя.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  HTTPS (протокол передачи гипертекстовых данных по SSL) - это протокол, 
используемый для шифрования трафика. С помощью сертификата HTTPS 
контролируется зашифрованный обмен информацией.  
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3.4   Страница просмотра живого видео  

Страница просмотра живого видео поддерживает несколько режимов экрана: 1920x1080, 
1280x1024, 1280x720(960), 1024x768, 704x480(576), 640x480(360) и 320x240. Пользователь 
может выбрать наиболее подходящий для него из этих режимов. Настройте режим в 
соответствии с характеристиками используемого ПК и целями видеонаблюдения.  

 

 

1) Общие элементы управления  

 Живое видео        Воспроизведение        Настройки        Помощь  

 Раскрывающийся список потоков позволяет выбрать настроенный или 
предварительно запрограммированный видео поток на странице живого 
видео. Профили потоков настраиваются в Параметрах > Основные 
элементы > Видео и изображение (Setup > Basic Configuration > Video & 
Image). Дополнительную информацию см. в разделе «Основные элементы > 
Видео и изображение» руководства пользователя.  

 Раскрывающийся список разрешений позволяет выбрать наиболее 
подходящее разрешение видео, которое будут использоваться на 
странице живого видео.  

 Раскрывающийся список протоколов позволяет выбрать сочетание 
протоколов и методов их использования в зависимости от существующих 
требований просмотра и свойств сети.  

 Раскрывающийся список предустановок позволяет выбрать номер 
предустановки для используемой PTZ камеры. Эту пиктограмму нельзя 
задействовать, если не заданы параметры PTZ.  
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2) Панель инструментов управления  

Панель инструментов просмотра живого видео можно использовать только в веб-
браузере. Отображаются следующие кнопки:  

 Кнопка остановки Stop прекращает воспроизведение текущего потока. Повторное 
нажатие кнопки снова включает воспроизведение (и так далее).  

 Кнопка воспроизведения Play - это подключение к сетевой камере или запуск 
воспроизведения видео потока.  

 Кнопка паузы Pause приостанавливает воспроизведение текущего потока. 

 Кнопка снимка Snapshot делает снимок текущего кадра. Можно указать место 
сохранения снимков.  

 Кнопка цифрового масштабирования Digital Zoom включает увеличение или 
уменьшение видео потока на экране живого видео.  

 Кнопка полноэкранного воспроизведения Full Screen переводит воспроизводимое 
видео в полноэкранный режим. Остальные окна при этом будут скрыты. Чтобы выйти 
из полноэкранного режима, нажмите кнопку «Esc» на клавиатуре компьютера.  

 Кнопка ручного запуска Manual Trigger - это вызов всплывающего окна, в котором 
вручную можно запустить или прервать событие.  

 Кнопка PTZ - это вызов всплывающего окна управления функциями 
панорамирования, наклона и масштабирования.  

 Кнопка анализа видеоконтента VCA показывает/скрывает параметры правила VCA и 
обнаруженные объекты.  

 Кнопка обнаружения лиц Face Detector показывает/скрывает обнаруженные лица.  

 Кнопка динамика Speaker включает/выключает внешний динамик.  

 Кнопка микрофона Mic включает/выключает вход микрофона.  

 С помощью этой шкалы можно контролировать громкость динамиков и микрофонов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Кнопки анализа видеоконтента и обнаружения лиц можно использовать, 
только если каждая из этих функций включена.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Анализ видеоконтента и обнаружение лиц одновременно работать не 
могут.  

 

3) Видеопотоки  

Сетевая камера дает возможность вывода изображений и потоков видео в нескольких 
форматах. Используемый тип определяется свойствами сети и к целями использования 
системы.  

На странице живого видео сетевой камеры потоки видео можно просматривать в 
форматах H.264 и Motion JPEG, а также просматривать список доступных потоков видео. 
Напрямую получить доступ к этим потокам видео/изображениям могут и другие 
приложения и клиенты, без необходимости использовать страницу живого видео.  
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3.5   Воспроизведение  

 

Окно воспроизведения содержит список записей на карте памяти. В нем видно время начала 
каждой записи, продолжительность, тип события, вызвавшего начало записи, на календаре 
и шкале времени видно, производилась ли запись.  

Ниже приводится описание окна воспроизведения.  

1) Окно видео  

Окно видео появляется при воспроизведении записи с карты micro-SD.  

2) Кнопки воспроизведения  

Для просмотра записей с локального SD-хранилища выберите ее из списка и нажмите 
одну из кнопок воспроизведения.  

 В начало: перейти к началу ролика.  

 Быстрая перемотка назад: быстрое обратное воспроизведение ролика.  

 Перемотка назад: обратное воспроизведение ролика.  

 Покадровая перемотка назад: перейти на кадр назад при воспроизведении ролика.  

 Пауза: приостановить воспроизведение ролика.  

 Покадровая перемотка вперед: перейти на кадр вперед при воспроизведении ролика.  

 Обычное воспроизведение: хронологическое воспроизведение ролика.  

 Ускоренное воспроизведение: ускоренное воспроизведение ролика.  

 В конец: перейти к концу ролика.  

 Скопировать: скопировать ролик.  

 Увеличить: увеличить изображение в ролике.  

 Полный экран: воспроизвести ролик в полноэкранном режиме.  
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3) Временная шкала  

Почасовой экран поиска для выбранной даты. Если запись производилась, то в 24-шкале 
будет видна синяя секция. Если выбрать конкретное время на шкале, то цифра 
выбранного часа будет отображаться в желтом квадрате.  

4) Панель управления динамиком  

С помощью этой шкалы можно контролировать громкость динамиков.  

5) Поиск по календарю  

Результаты поиска по локальному SD-хранилищу подключенной сетевой камеры 
отображаются помесячно. Если в какую-либо определенную дату проводилась запись, 
эта дата будет отображаться в синем квадрате. Если выбрать конкретную дату в 
календаре, то цифра выбранной даты будет отображаться в желтом квадрате.  

6) Время воспроизведения  

Отображает время воспроизведения видео.  

7) Окно поиска по событиям  

Выбрать параметр поиска в раскрывающемся списке и нажать кнопку начала поиска GO. 
Также можно ввести период времени, за который производится поиск. Если нажать на 
дату начала (Start Date) или дату окончания (End Date), отобразится календарь поиска.  

 

8) Окно списка событий  

В списке событий отображаются события, которые были записаны в локальном SD-
хранилище. Выбрать список и нажать кнопку воспроизведения. Начнет воспроизводиться 
видео.  
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3.6   Параметры сетевой камеры  

В этом разделе описывается процедура настройки сетевой камеры.  

Администратор имеет неограниченный доступ ко всем настройкам параметров, а операторы 
получают доступ к настройкам Основных элементов, т.е. просмотр живого видео (Live View), 
видео и изображения (Video & Image), аудио (Audio), события (Event), настройки положения 
камеры (Dome Configuration) и системы (System).  

Настроить сетевую камеру можно либо нажав кнопку Setup на странице первого 
подключения, либо на вторую кнопку справа вверху на странице живого видео. При первом 
подключении к сетевой камере с компьютера открывается диалоговое окно пароля 
администратора. Чтобы перейти на страницу параметров, необходимо ввести 
идентификатор администратора или оператора и соответствующий пароль.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если пароль утерян, сетевую камеру необходимо сбросить к заводским 
настройкам. См. раздел «Сброс к заводским настройкам».  
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Сброс к заводским настройкам  

Чтобы сбросить настройки сетевой камеры к заводским, на веб-странице необходимо 
перейти в Параметры > Система > Обслуживание (Setup > System > Maintenance) 
(информацию см. в разделе «Система > Обслуживание» руководства пользователя) или 
нажать на кнопку сброса Reset на сетевой камере, как описано ниже:  

 

 

 

• Использование кнопки сброса:  

Следуйте инструкциям ниже, чтобы сбросить сетевую камеру к заводским настройкам с 
помощью кнопки сброса Reset.  

1.  Отключить сетевую камеру путем отключения блока питания.  

2.  Снять заглушку разъема для карты micro-SD.  

3.  Нажать и удерживать пальцем кнопку сброса (SW1) на панели во время повторного 
подключения питания.  

4.  Удерживать кнопку сброса (SW1) нажатой приблизительно 2 секунды.  

5.  Отпустить кнопку сброса (SW1).  

6.  Сетевая камера сбросит настройки до заводских и перезапустится после завершения 
сброса.  

7.  Плотно закрыть заглушку разъема для карты micro-SD для обеспечения 
герметичности корпуса.  

ОСТОРОЖНО!  При выполнении сброса до заводских настроек все параметры, которые 
были сохранены ранее, будут утеряны. (IP-адрес по умолчанию: 
192.168.30.220)  
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Системные требования для просмотра с помощью браузера  

•  Операционная система: ОС семейства Microsoft Windows  

•  ЦП: Процессор Intel Core 2 Duo 2 ГГц или выше, 1 ГБ ОЗУ или более, 10 ГБ или больше 
свободного места на диске  

•  Графика: AGP, видео ОЗУ 32 МБ или больше (разрешение 1024x768, глубина цвета 24 
или лучше)  

 

Общие параметры производительности  

При настройке системы важно обращать внимание на определенные параметры и ситуации, 
которые могут оказать влияние на производительность. Некоторые факторы влияют на 
требования к полосе пропускания (битрейт), другие могут повлиять на частоту кадров, а 
некоторые факторы влияют и на то, и на другое. Если нагрузка на ЦП достигает максимума, 
эта ситуация также влияет на частоту кадров.  

Следующие факторы относятся к числу наиболее важных:  

•  Высокое разрешение и/или более низкие уровни сжатия (или высокие битрейты) - это 
больший размер получаемых изображений. Влияет на частоту кадров и пропускную 
способность.  

•  Доступ к видеопотокам и в формате Motion JPEG, и в формате H.264 одновременно. 
Влияет на частоту кадров и пропускную способность.  

•  Большая загруженность сети из-за плохой инфраструктуры. Влияет на частоту кадров и 
пропускную способность.  

•  Большая загруженность беспроводной сети маршрутизатора из-за плохой 
инфраструктуры. Влияет на частоту кадров и пропускную способность.  

•  Просмотр на маломощных клиентских компьютерах снижает производительность. 
Влияет на частоту кадров.  

 

Дополнительная информация  

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя сетевой камеры на компакт-
диске, входящем в комплект поставки.  

 
 
 
 


